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ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Королевства Нидерландов 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за март 2016 г. 

 

В марте 2016 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

ОО «Қадір-қасиет» 

30.03.2016 г. сайт правозащитной общественной организации «Қадір-қасиет» 

https://kkassiyet.wordpress.com/ заблокирован и не открывается. Возможно открыть только 

через браузер Tor. Это уже вторая блокировка сайта в этом году. Первый подобный 

случай произошел в феврале текущего года. Тогда работа сайта была восстановлена.
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ОО «ОСА», Руслан Лазута 

В г. Петропавловск полиция привлекла к административной ответственности еще 

одного псевдоактивиста ОО «ОСА», который умышленно нарушив ПДД, спровоцировал 

конфликт с полицейским ради «эффектного» ролика. 

Участились случаи, когда некие молодые люди, прикрываясь названием ОО 

«ОСА», умышленно нарушают ПДД, провоцируют полицейских на конфликтные 

ситуации, угрожают увольнением и т.д. 

Пример: недавно размещенный ролик в сети очередным провокатором, неким 

Ивановым М. О., который выложил в сеть ролик, придумав ему громкое название. 

Этот гражданин в одной из фейковых групп ОСА рассказал: как он «расправился» с 

инспектором.
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Жалобщики пишут обращения на блог министра внутренних дел. Руководитель ОО 

«ОСА» Руслан Лазута уверен, что эти обращения ни к чему не приведут. 

Люди просят привлечь Р. Лазуту к уголовной ответственности за видео, в котором 

казахстанских полицейских называют «бездарями», «хамлом», «упырями» и прочими 

нелицеприятными словами. 

Участники движения «ОСА» снимают на видео сотрудников дорожно-патрульной 

службы, превышающих полномочия, и выкладывают видео с их участием в Сеть.
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Общественный совет г. Уральска 

Секретарь Уральского маслихата утверждает, что создание общественного совета 

города прошло по закону. Об этом он сообщил в своем ответе гражданским активистам, 

которые не вошли в совет: 

«Состав рабочей группы был сформирован в полном соответствии с Законом РК 

«Об общественных советах» и типовым Положением «Об общественном совете», 

утвержденным Правительством РК». 

В г.Уральск группа граждан вышли с открытым обращением к секретарям 

маслихатов, в нем они потребовали переизбрать рабочие группы по формированию 

общественных советов и не допускать доминирование какой либо из партий или групп в 

этих советах. Указанные рабочие группы сформированы в подавляющем большинстве из 

представителей членов партии «НурОтан».
4
 

 

                                                 
1 https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1130537560312542 30.03.2016г. 
2 http://oo-osa.org/2016/03/03/policiya-sko-privlekla-k-otvestvennosti-provokatora-i-psevdoaktivista-osa.html 03.03.2016г. 
3 http://oo-osa.org/2016/03/24/za-video-v-kotorom-policeyskih-nazyvayut-upyryami-prosyat-nakazat-rukovoditelya-oo-osa.html 24.03.2016г. 
4https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1123269494373161&id=100000703637445&notif_t=notify_me 01.03.2016г. 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkkassiyet.wordpress.com%2F&h=pAQHapNZGAQFrCm_2jIa3bdkNLWGgR1xK228xHqK5M6rEZA&enc=AZOXJBQ1pyJoA74mmd5286Y2hlKY8j_asAJMHC-GzDb90tWf69KqsTl7slFTPAkXSI8GT8mIgC6I_jZ9Ul7uaBLyR5JgSSxXeR6-whv4SMQIrhFIGwxl75L5mR4_CQ-NTcTp9wwUYktLfyGAI0Jb7JbaR1NJ-lq4o0M3AInGtm1n8bYXVWyddL1JVnWAIoRVtQ3dheQOVtAoMZY59If4wbWp&s=1
https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1130537560312542
http://oo-osa.org/2016/03/03/policiya-sko-privlekla-k-otvestvennosti-provokatora-i-psevdoaktivista-osa.html
http://oo-osa.org/2016/03/24/za-video-v-kotorom-policeyskih-nazyvayut-upyryami-prosyat-nakazat-rukovoditelya-oo-osa.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1123269494373161&id=100000703637445&notif_t=notify_me
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Бахытжан Торегожина 

02.03.2016 г. пытались взломать почтовый аккаунт gmail.com.
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Правила предоставления сведений о деятельности НПО 

Утверждены правила предоставления сведений о деятельности НПО. Министр 

культуры и спорта РК своим приказом от 19.02.2016 г. № 51 утвердил Правила 

предоставления сведений о деятельности неправительственными организациями и 

формирования Базы данных о них. 

База данных формируется уполномоченным органом в сфере взаимодействия с 

неправительственными организациями путем внесения сведений об НПО. 

Сведения о деятельности представляются неправительственными организациями в 

уполномоченный орган по форме, согласно приложения к настоящим Правилам, на 

казахском и русском языках ежегодно по 31 марта года, следующего за отчетным 

периодом: через почту либо нарочным на бумажном и электронном носителях (CD-

дисках, либо USB-флэш-накопителях в формате Word). 

При представлении в уполномоченный орган сведений о неправительственных 

организациях через почту либо нарочно они направляют сведения о своей деятельности с 

сопроводительным письмом. 

Уполномоченный орган рассматривает их на предмет своевременности, полноты и 

достоверности. 

Сведения считаются достоверными, если они соответствуют действительности на 

дату отправки сведений уполномоченному органу. Грамматические ошибки не являются 

основаниями для признания сведений о неправительственной организации 

недостоверными. 

В случае выявления факта непредставления, несвоевременного представления, а 

равно представления недостоверных или заведомо ложных сведений НПО в 

уполномоченный орган, изложенных в пункте 5 статьи 41 закона «О некоммерческих 

организациях», принимаются меры в порядке, установленном Кодексом Республики 

Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях». 

Местные исполнительные органы областей, города республиканского значения, 

столицы представляют ежегодно до 10 апреля в уполномоченный орган обобщенные 

сведения о неправительственных организациях (дата регистрации/перерегистрации, 

местонахождение, учредители, руководители и их контактные данные, дата 

предоставления налоговой отчетности за последний отчетный период) соответствующей 

административно-территориальной единицы, полученные от территориальных органов 

юстиции и налоговой службы.
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С начала 2016 г. предоставлять сведения о своей деятельности в Базу данных НПО 

– это обязательное требование для всех некоммерческих организаций, действующих в 

стране. 

Также для повышения прозрачности и доступности общественности информации о 

деятельности неправительственных организаций с 2016 г. начала формироваться База 

данных НПО, которая станет общедоступным информационным ресурсом. 

02.12.2015 г. за № 429-V был принят Закон РК «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам деятельности НПО». 

В результате вышеназванных изменений Закон РК «О государственном социальном 

заказе» стал называться «О государственном социальном заказе, грантах и премиях». В 

этом законе появились новые понятия - База данных НПО, Уполномоченный орган в 

сфере НПО. 

                                                 
5 https://www.facebook.com/cinemakaz/posts/1151798318166085 02.03.2016г. 
6 http://www.zakon.kz/4780324-utverzhdeny-pravila-predostavlenija.html 14.03.2016г. 

https://www.facebook.com/cinemakaz/posts/1151798318166085
http://www.zakon.kz/4780324-utverzhdeny-pravila-predostavlenija.html
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Также были внесены дополнения и в Кодекс РК «Об административных 

правонарушениях», предусматривающие ответственность за нарушение требований 

статьи 41 Закона РК «О некоммерческих организациях». 

Органом уполномоченным в сфере взаимодействия с НПО является Министерство 

культуры и спорта Республики Казахстан. В составе министерства вопросами 

взаимодействия с НПО занимается Комитет по развитию языков и общественно-

политической работы. 

Если сведения направляются по почте, то важно отправить их в Министерство 

культуры и спорта вплоть до 31 марта. Сведения могут дойти к позже, в апреле. Но если 

они были отправлены в марте – они будут считаться представленными своевременно. 

С 2017 г. начнет работать электронный портал Базы данных и уже вносить 

сведения о своей деятельности НПО смогут через личный кабинет на портале. Для того, 

чтобы попасть в личный кабинет, достаточно будет оформить электронную цифровую 

подпись в Центре обслуживания населения. 

Рекомендации можно найти на официальном сайте Министерства культуры и 

спорта РК. В частности, они размещены в разделе «Законодательство», подразделе 

«Приказы Министра», в графе «НПО».
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Аскар Шайгумаров 

20.03.2016 г. в день выборов координатор независимого наблюдения заметил за 

собой слежку 2016 г. Молодой парень в капюшоне, на вид одет как те ребята из 

г.Жанаозен «вел» до самого офиса, там Шайгумаров его и снял на камеру.
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Руслан Оздоев 

На председателя ОНК г. Астана Оздоева Руслана оказывается давление.
9
 

 

Махамбет Абжан, Ахметзада Жангир 

30.03.2016 г. Ахметзаде Жангиру звонила секретарь суда, его и Махамбета Абжана 

вызвала в Алматинский районный суд. Но после этого отключила телефон. В г. Астана 

два алматинских районных суда, правозащитники не знают в какой именно суд им 

необходимо явиться.
10

 

31.03.2016 г., как сообщают наблюдатели Жусипалиева Аида и Есимбекова 

Нургуль, прошло предварительное судебное заседание (на 05.04.2016 г. назначено второе, 

а затем – главное судебное разбирательство).  

 

АДВОКАТЫ 

 

Бауыржан Азанов 

«29.03.2016 г. заседание суда г. Астана по рассмотрению апелляционной жалобы 

Б.Азанова на решение Алматинского районного суда столицы от 20.01.2016 г. по делу о 

незаконном досмотре и осмотре ручной клади сотрудником УССО Сатиевым отложено на 

05.04.2016 г. по ходатайству адвокатов Азанова: Галимжанов Санжар, Рахимжанов 

Бауыржан, Хамитов, Мукашева, Шайк Дархан, Салик Тулеген с целью ознакомления с 

материалами дела».
11

 

Семь полицейских в суде в г. Астана пытаются взыскать с адвоката Бауыржана 

Азанова компенсацию за моральный вред размещенными видеороликами. На них снято, 

как они не пропускают адвоката на заседание суда из-за отказа показать содержимое 

портфеля. 

                                                 
7 http://www.zakon.kz/4782653-kak-provoditsja-rabota-po-formirovaniju.html?_utl_t=fb 26.03.2016г. 
8https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1137140692986041&id=100000703637445&notif_t=notify_me 20.03.2016г. 
9 https://www.facebook.com/mahabet2017/posts/978842725532216 30.03.2016г. 
10 https://www.facebook.com/mahabet2017/posts/979054702177685 30.03.2016г. 
11 Карта наблюдения А.Жусипалиевой от 29.03.2016 г. 

http://mks.gov.kz/rus/zakonodatelstvo/prikazy_ministra/npo_3/
http://www.zakon.kz/4782653-kak-provoditsja-rabota-po-formirovaniju.html?_utl_t=fb
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1137140692986041&id=100000703637445&notif_t=notify_me
https://www.facebook.com/mahabet2017/posts/978842725532216
https://www.facebook.com/mahabet2017/posts/979054702177685
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Заявления подписаны разными сотрудниками управления специализированной 

службы охраны (УССО) министерства внутренних дел. Истцы пишут о видеосъѐмке на 

мобильный телефон и размещении видеороликов в YouТube, в которых, по их мнению, 

адвокат Азанов голословно обвинил их в противоправных действиях. 

Ссылаясь на ст. 143 Гражданского кодекса, истцы требуют опровержения 

распространѐнных сведений, порочащих их честь и достоинство, а также возмещения 

морального вреда. Каждый из семи полицейских оценил этот вред в 70 тысяч тенге.
12

 

 

Правила контороля противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путем 

28.12.2015 г. Приказом № 708 Министрества финансов РК утверждены 

«Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма для 

адвокатов и других независимых специалистов по юридическим вопросам». Но только 

сейчас данные требования оказались в свободном доступе.
13

 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Фатима Джандосова 

Окружная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидату в маслихат 

г.Астана Фатиме Джандосовой, так как обнаружила расхождения в налоговой декларации 

на сумму от 0,93 до 41,9 доллара. В ответ активистка подала в суд на банки, 

предоставившие неверные сведения, и на саму окружную комиссию.
14

 Однако суд отказал 

в удовлетворении заявленных требований.  

«04.03.2016 г. судья Сарыаркинского районного суда г. Астана М.Р.Б. разрешил 

вести аудио и видеозапись первые 10 минут, так как сторона ответчика – окружная 

избирательная комиссия №2 была против. В удовлеворении ходатайства истца о вызове в 

суд представителя Налогового Управления отказано. Зал маловат для 

присутствовавших».
15

 

«15.03.2016 г. судом г. Астана отказано в удовлетворении заявления 

Джандосовой».
16

 

«17.03.2016 г. в Верховном суде РК представитель Центральной избирательной 

комиссии Кумецкая Евгения утверждает, что Джандосова Ф.С своевременно получает 

запрашиваемую информацию от Центральной избирательной комиссии, списки членов 

комиссии опубликованы на официальных сайтах, а более подробную информацию о 

членах комиссии Центральная избирательная комиссия выдавать не имеет права»
17

.  

 

Аида Джексенова 

Окружная избирательная комиссия сняла Аиду Джексенову с предвыборной гонки. 

Причина в том, что Джексенова якобы занизила в декларации свои пенсионные 

накопления.
18

 11.03.2016 г. суд района Есиль г. Астана отказал в удовлетворении 

заявления о восстановлении в качестве кандидата в депутаты маслихата столицы.
19

 

15.03.2016 г. суд г. Астана отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.
20

 

                                                 
12 http://rus.azattyq.org/content/politseiskie-protiv-advokata-bauyrzhana-azanova-portfel-500-tysyach-tenge/27640122.html 29.03.2016г. 
13 https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1130720373627594 29.03.2016г.; http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37004356 
29.03.2016г. 
14http://nakanune.kz/2016/03/04/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA 04.03.2016г. 
15 Карта наблюдения Ахметовой М., Есимбековой Н., Жусипалиевой А., Мухтарова А. от 04.03.2016 г. 
16

 Карта наблюдения Ахметовой М., Жусипалиевой А., Мухтарова А. от 15.03.2016 г. 
17

 Карта наблюдения Есимбековой Н., Жусипалиевой А. от 04.03.2016 г. 
18 https://www.facebook.com/aida.jexen/posts/956888194407908 07.03.2016г. 
19 https://www.facebook.com/aida.jexen/posts/959420004154727 11.03.2016г. 
20 https://www.facebook.com/aida.jexen/posts/962120027218058 15.03.2016г. 

http://rus.azattyq.org/content/politseiskie-protiv-advokata-bauyrzhana-azanova-portfel-500-tysyach-tenge/27640122.html
https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1130720373627594
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37004356
http://nakanune.kz/2016/03/04/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA
http://nakanune.kz/2016/03/04/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA
http://nakanune.kz/2016/03/04/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA
https://www.facebook.com/aida.jexen/posts/956888194407908
https://www.facebook.com/aida.jexen/posts/959420004154727
https://www.facebook.com/aida.jexen/posts/962120027218058
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Асия Тулесова 

Асию Тулесову отстранили от предвыборной гонки в депутаты маслихата 

г.Алматы из-за разницы в налоговой декларации в 78 тиын. Она сдала документы 

(налоговую декларацию, справки, заявления) 12.02.2016 г., 16.02.2016 г. ее 

зарегистрировали в качестве кандидата, 19.02.2016 г. сняли с предвыборной кампании.
21

 

Суд г. Алматы отклонил еѐ апелляцию. В суде присутствовали представители 

городского департамента госдоходов и секретарь избиркома 29 округа, которые 

попросили судью оставить решение суда первой инстанции без изменений. Аналогичного 

мнения придерживался и прокурор.
22

 

 

Макс Бокаев, Талгат Аян, Асель Нургазиева 

11.03.2016 г. сняты с предвыборной гонки независимые кандидаты в городской 

маслихат г. Атырау Макс Бокаев и Талгат Аян. 

В результате проверки в их декларациях обнаружены расхождения. Их размер в 

акте не указан.  

12.03.2016 г. отказали в регистрации Асель Нургазиевой, желавшей 

баллотироваться в депутата областного маслихата Атырау. Причина - несоответствия в 

декларации.
23

 

Суд отказал Талгату Аян в иске об отмене решения окружной избирательной 

комиссии.
24

 

 

Ермек Нарымбаев, Серикжан Мамбеталин 

Перед началом судебного заседания группа поддержки осуждѐнных гражданских 

активистов Е.Нарымбаева и С.Мамбеталина провела пикет у входа в Алматинский 

городской суд. За несанкционированную акцию никто не был задержан. 

В своих апелляционных жалобах осуждѐнные просят отменить приговор 

Алмалинского районного суда и оправдать их. 

Защита Нарымбаева ходатайствовала об изменении меры пресечения с домашнего 

ареста на подписку о невыезде. Также осуждѐнный просил дать время ознакомиться с 

материалами дела и проверить ст.174 УК РК на соответствие Конституции. С.Мамбеталин 

признал свою вину, но просил суд оправдать его. 

Прокурор попросил суд приговор Нарымбаеву оставить без изменения, а 

Мамбеталину дать 2 года ограничения свободы. Оглашение приговора назначили на 

30.03.2016 г.
25

 

30.03.2016 г. суд г. Алматы С.Мамбеталину назначил наказание в виде ограничения 

свободы сроком на один год. Осуждѐнному зачтено время содержания под арестом и 

окончательно определено наказание – 8 месяцев 12 дней ограничения свободы. Ермеку 

Нарымбаеву назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года. 

Осуждѐнному зачтено время нахождения под арестом и окончательно определено 

наказание – 2 года 7 дней ограничения свободы. В части назначения дополнительного 

наказания приговор суда оставлен без изменения. 

Напомним, что Ермека Нарымбаева и Серикжана Мамбеталина Алмалинский 

районный суд Алматы осудил за разжигание розни через пост в Facebook. Нарымбаев 

получил три года лишения свободы в колонии общего режима, а Мамбеталин - два года 

колонии общего режима. Также им запрещено заниматься общественной деятельностью 

сроком на 5 лет.
26

 

                                                 
21 http://radiotochka.kz/21985-activistku-asyu-tulesovu-snyali-s-viborov-iz-za-78-tiin.html 05.03.2016г. 
22 https://vlast.kz/novosti/16228-sud-otkazal-asie-tulesovoj-v-vosstanovlenii-kandidatom-v-deputaty-maslihata.html 14.03.2016г. 
23 http://azh.kz/ru/news/view/35105 11.03.2016г. 
24 https://www.facebook.com/talgat.ayan/posts/1686732348276313 15.03.2016г. 
25 http://informburo.kz/novosti/storonniki-narymbaeva-i-mambetalina-utroili-skandal-na-obzhalovanii-mery-presecheniya-v-sude.html 

29.03.2016г. 
26 http://informburo.kz/novosti/ermeku-narymbaevu-i-serikzhanu-mambetalinu-smyagchili-prigovor.html 30.03.2016г. 

http://radiotochka.kz/21985-activistku-asyu-tulesovu-snyali-s-viborov-iz-za-78-tiin.html
https://vlast.kz/novosti/16228-sud-otkazal-asie-tulesovoj-v-vosstanovlenii-kandidatom-v-deputaty-maslihata.html
http://azh.kz/ru/news/view/35105
https://www.facebook.com/talgat.ayan/posts/1686732348276313
http://informburo.kz/novosti/storonniki-narymbaeva-i-mambetalina-utroili-skandal-na-obzhalovanii-mery-presecheniya-v-sude.html
http://informburo.kz/novosti/ermeku-narymbaevu-i-serikzhanu-mambetalinu-smyagchili-prigovor.html
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Евгений Танков 

10.03.2016 г. Карагандинский областной суд провел закрытое по сути заседание в 

9:00 часов, пригласив участников на 10:00 часов. Отказал в досрочном освобождении 

Евгению Танкову
27

, отбывающему наказание в учреждении АК-159/18.  

Провести мониторинг судебного процесса не удалось, поскольку заседание 

перенесено на час раньше, о чем сторону заявителя суд не уведомил.  Причина изменения 

времени в том, что судья в составе коллегии участвует в ранее назначенное время -  на 

10.00 в другом процессе – процессе по делу С. Ахметова.
28

  

 

 

Наталья Уласик 

09.03.2016 г. люди в черных масках с прорезями для глаз при помощи пожарной 

лестницы и пожарников пытались подняться на балкон третьего этажа. Я и мой ребенок-

инвалид беззащитны в этой стране. Увидев, что я пытаюсь скинуть вниз лестницу, а сын 

снимает этот беспредел на сотку, они ретировались.  

До этого штурма КНБ оказывали давление на зятя у него на работе. От 

безысходности и бессилия перед этой системой пошла на балконный протест. Были 

попытки полицейских проникнуть на балкон с пятого этажа, чтобы сорвать или поджечь 

плакат.  

Сотрудники акимата пытались проникнуть в квартиру. С соседнего балкона парень 

срезал шнур, пытаясь снять плакат.
29

 

 

ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ 

 

Запрет на использование гаджетов в госструктурах не распространяется на 

СМИ 

30.03.2016 г. заместитель премьер-министра Казахстана Дарига Назарбаева на 

брифинге в г.Астана заявила, что запрет на использование смартфонов в государственных 

учреждениях на журналистов не распространяется. Запрет распространяется на всех 

государственных служащих без исключения, в том числе и на первых руководителей. 

- Данный приказ адресован исключительно госаппарату, госслужащим. Поэтому то, 

что сегодня акиматы на местах запрещают журналистам проносить гаджеты — это 

превышение полномочий, и это никак не соответствует букве приказа, — подчеркнула 

она. 

29.03.2016 г. сотрудники суда г. Астана обязали репортера Азаттыка и журналиста 

сайта Ratel.kz сдать свои смартфоны на пропускном пункте в здании суда. Свои действия 

охранники и сотрудники канцелярии объяснили поручением руководителя администрации 

президента Казахстана и премьер-министра Казахстана. Однако показать или 

процитировать документ, якобы обязывающий представителей масс-медиа сдавать свои 

смартфоны, сотрудники городского суда отказались. Главный специалист отдела 

внутренней безопасности канцелярии суда г. Астана Дулат Утембаев сказал Азаттыку, что 

это «секретный» документ.
30

 

 

Гузяль Байдалинова 

18.03.2016 г. ровно три месяца, как прошли обыски в квартирах журналистов и 

редакции сайта «Накануне.kz». 23.03.2016 г. ровно три месяца, как находится под арестом 

                                                 
27 https://www.facebook.com/pshumkin/posts/1117120544985395 10.03.2016г. 
28 Карта наблюдения Н. Еркаевой, 10.03.2016 г. 
29 https://www.facebook.com/ulasik.natalya/posts/999505293462438 09.03.2016г. 
30 http://rus.azattyq.org/content/news/27644061.html 30.03.2016г. 

https://www.facebook.com/pshumkin/posts/1117120544985395
https://www.facebook.com/ulasik.natalya/posts/999505293462438
http://rus.azattyq.org/content/news/27644061.html
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журналист сайта Гузяль Байдалинова. Из них полтора месяца с ней не проводится никаких 

следственных действий, но выпускать под залог еѐ категорически не хотят.
31

 

В горсуде рассмотрели частную жалобу на постановление Алмалинского суда по 

аресту имущества Г. Байдалиновой. Суд отменил постановление первой инстанции, 

потому что на судебном заседании не было не только адвоката, но и прокурора. Однако, 

суду это не помешало вынести своѐ аналогичное постановление.
32

 

Дело Г. Байдалиновой нашло отражение в резолюции Европарламента, принятой 

10.03.2016 г. 156 депутатов и семь фракций Европарламента подписали документ с 

призывом прекратить преследование журналистов в Казахстане и осуждением 

продолжающеегося преследования независимых и критически настроенных СМИ.
33

 

Байдалинову, проходящую подозреваемой по делу о публикациях якобы заказных 

материалов о Казкоммерцбанке, оставили под арестом до 23.04.2016 г. Соответствующее 

решение приняла в четверг судья Алмалинского районного суда Алма Абдихаликова.
34

 

 

Александр Баранов 

Бывший директор «Нефтехим LTD», где произошел пожар с жертвами, обвинил 

журналиста в клевете за пост в фейсбуке. 

1.02.2016 г. Ерлан Кусанов покинул пост с формулировкой «по собственному 

желанию». По данным предприятия, семьям погибших и пострадавшим оказана 

материальная помощь. «Нефтехим LTD», по настоянию экологов, выплатит 2,5 миллиона 

в качестве возмещения ущерба природе. Кусанов являлся депутатом гормаслихата, 

обратился в уголовный суд г.Павлодар с частной жалобой на павлодарского журналиста 

Александра Баранова. Кусанов требует привлечь его к ответственности по ст.130 

«Клевета» и взыскать в качестве компенсации за моральный вред 10 миллионов тенге. По 

его мнению, такого наказания заслуживает «клеветническое предположение» о причинах 

ухода с поста руководителя полипропиленового предприятия, где 4 января текущего года 

произошел пожар, унесший жизни троих сотрудников. 

Разбирательство назначено на 30.03.2016 г.
35

 

 

Дмитрий Матвеев 

16.03.2016 г. актюбинскому журналисту Матвееву позвонил начальник аппарата 

прокуратуры Актюбинской области Жасулан Даулембаев. Прокурор был очень недоволен 

заголовком его материала. Материал назывался «Прокурора» посадили на 6 лет. Речь в 

заметке шла о приговоре о мошенничестве в крупном размере. Горсуд номер два Актобе 

осудил мошенницу, которая представившись военным прокурором в отставке, обманула 

подозреваемых в растрате бухгалтерш, пообещав избежать им суда. Прокурор Даулембаев 

на повышенном тоне высказал недовольство по поводу того, что в заголовке стоит слово 

прокурор. Даулембаев заявил, что теперь те, кто будет читать материал, подумают, что 

посадили настоящего прокурора. Доводы Матвеева о том, что слово прокурор стоит в 

кавычках и значит, понимается оно в переносном смысле - прокурора не убедили. Он 

потребовал впредь согласовывать заголовки. И дал понять, что так этого не оставит.
36

 

 

Филиалы ОО «Союз журналистов Казахстана», Магжан Садыханов 

Комитет поддержки Сейтказы Матаева сообщает: следователи национального бюро 

по противодействию коррупции начали вызывать на допросы руководителей филиалов 

Союза журналистов Казахстана из-за их обращения к Президенту РК с просьбой 

                                                 
31 http://nakanune.kz/2016/03/16/%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0-

%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D0%BE-
%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2 16.03.2016г. 
32 https://www.facebook.com/makushina.oxana/posts/1031351003595437 03.03.2016г. 
33 http://rus.azattyq.org/content/guzel-baidalinova-nakanunekz/27620967.html  18.03.2016г. 
34 http://rus.azattyq.org/content/news/27620448.html 18.03.2016г. 
35 http://lifepvl.kz/index.php/component/k2/item/1156 24.03.2016г. 
36 https://www.facebook.com/shares/view?id=1127563703943261 27.03.2016г. 

http://nakanune.kz/2016/03/16/%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://nakanune.kz/2016/03/16/%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://nakanune.kz/2016/03/16/%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://www.facebook.com/makushina.oxana/posts/1031351003595437
http://rus.azattyq.org/content/guzel-baidalinova-nakanunekz/27620967.html
http://rus.azattyq.org/content/news/27620448.html
http://lifepvl.kz/index.php/component/k2/item/1156
https://www.facebook.com/shares/view?id=1127563703943261
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проконтролировать ход расследования дела главы Союза журналистов Казахстана С. 

Матаева. 

05.03.2016 г. следователи нацбюро по противодействию коррупции направили 

повестку на 08.03.2016 г. руководителю Астанинского филиала Союза журналистов 

Казахстана Магжану Садыхану, без объяснений: почему в праздничный день.
37

 

 

Сейтказы Матаев, Асет Матаев 

Есильский районный суд по уголовным делам г. Астана отказал защитникам 

Сейтказы Матаева в истребовании из Комитета связи и информатизации МИР копии 

заключения внутренней проверки по материалам и отчетам ТОО МИА КазТАГ по 

информационному продвижению государственной политики в 2014-2015 годах.
38

 

В Алматинском городском суде рассмотрели частную жалобу Сейтказы Матаева. 

Он просил изменить меру пресечения с домашнего ареста на залог. Суд посчитал 

постановление Медеуского районного суда №2 об избрании меры пресечения в 

отношении С. Матаева в виде домашнего ареста законным, обоснованным. 

С. Матаев будет находиться под домашним арестом до 24.04.2016 г. Теперь его 

адвокаты после согласования с ним будут обращаться в международные организации по 

защите прав человека.
39

 

Адвокат С.Матаева Мадина Бакиева подчеркнула, что суд принял только доводы 

антикоррупционной службы о нарушениях Матаевым по явкам на допросы. Но не 

приняты документально подтвержденные доводы адвокатов о том, что С.Матаев являлся 

на все следственные действия.
40

 

Вечером 09.03.2016 г. следователь нацбюро по противодействию коррупции Дастан 

Битанов обзвонил близких родственников С. Матаева с целью вызвать их на допросы.
41

 

12.03.2016 г. сотрудники антикоррупционной службы г. Алматы с утра пытались 

принудительно доставить С. Матаева к себе, объясняя это требованием главы 

следственно-оперативной группы Сакена Таубалды. Медики запретили С. Матаеву в связи 

с его состоянием здоровья какие-либо поездки и активные действия. Врачи скорой 

помощи по показаниям кардиограммы настояли на его госпитализации в больницу.
42

 

По делу, фигурантом которого является председатель Союза журналистов 

Казахстана С. Матаев, задержаны высокопоставленные чиновники.
43

 

Следствием установлено хищение свыше 160 млн. тенге, выделенных на 

информационное продвижение государственной политики в 2010-2015 годах. 

В официальном заявлении антикоррупционного ведомства подчеркивается, что 

«бюджетные средства были похищены путем перечисления с расчетного счета 

информагентства «КазТАГ» в аффилированное Общественное объединение 

«Национальный пресс-клуб» по фиктивным основаниям». 

Другой факт связан с хищением 260 млн тенге должностными лицами 

Акционерного общества «Казахтелеком», где 51% акций принадлежит государству. 

 Следствием установлено, что Акционерным обществом услуги оплачивались по 

завышенной в 2 раза стоимости, которая впоследствии похищалась и присваивалась. 

Матаев подозревается в уклонении от уплаты налогов ОО «Национальный пресс-

клуб» на сумму 326,9 млн тенге (242,8 млн составляет КПН и ИПН и 84,1 млн - пеня).
44

 

                                                 
37 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1966 05.03.2016г. 
38 http://www.ratel.kz/raw/sud_astanyi_otkazal_advokatam_mataeva 03.03.2016г. 
39 http://informburo.kz/novosti/sud-ostavil-seytkazy-mataeva-pod-domashnim-arestom-do-konca-aprelya.html 03.03.2016г. 
40 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1962 04.03.2016г. 
41 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1967 10.03.2016г. 
42 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1970 12.03.2016г. 
43 http://theopenasia.net/articles/detail/v-rk-po-delu-mataeva-zaderzhany-vysokopostavlennye-chinovniki 25.03.2016г. 
44http://total.kz/society/sobyitiya/2016/03/25/delo_mataeva_zaderjanyi_top_menedjer_kazahtelekoma_i_eks_rukovoditeli_komiteta_po_informat

izatsii_i_svyazi#begin_st 25.03.2016г. 

http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1966
http://www.ratel.kz/raw/sud_astanyi_otkazal_advokatam_mataeva
http://informburo.kz/novosti/sud-ostavil-seytkazy-mataeva-pod-domashnim-arestom-do-konca-aprelya.html
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1962
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1967
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1970
http://theopenasia.net/articles/detail/v-rk-po-delu-mataeva-zaderzhany-vysokopostavlennye-chinovniki
http://total.kz/society/sobyitiya/2016/03/25/delo_mataeva_zaderjanyi_top_menedjer_kazahtelekoma_i_eks_rukovoditeli_komiteta_po_informatizatsii_i_svyazi#begin_st
http://total.kz/society/sobyitiya/2016/03/25/delo_mataeva_zaderjanyi_top_menedjer_kazahtelekoma_i_eks_rukovoditeli_komiteta_po_informatizatsii_i_svyazi#begin_st
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28.03.2016 г. суд постановил: удовлетворить ходатайство руководителя 

следственно-оперативной группы антикоррупционной службы от 28.03.2016 г. об 

избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Асета Матаева. 

Срок домашнего ареста исчисляется с момента задержания - с 28.03.2016 г. сроком 

на 2 месяца, до 28.05.2016 г. 

Суд запретил А.Матаеву покидать жилище за исключением посещения 

следственных органов и медицинских учреждений, пользоваться любыми средствами 

связи, а также общаться со своим отцом С. Матаевым и другими родственниками, за 

исключением супруги и детей. Местом содержания под домашним арестом суд определил 

квартиру, не принадлежающую А.Матаеву и отличную от адреса его прописки и 

проживания. 

А.Матаев был доставлен в зал суда в наручниках, что по словам адвокатов является 

нарушением закона, т.к. он не был задержан или арестован.
45

 

Сайт информационного агентства КазТАГ, директором которого является Асет 

Матаев на данный момент недоступен. В редакции агентства говорят, что сайт временно 

недоступен по «техническим причинам». По словам А. Матаева, перебои в работе сайта 

наблюдаются с конца февраля.
46

 

 

Газета «Жас Алаш» 

04.03.2016 г. Алматинский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу 

редакции газеты «Жас Алаш» на решение суда по иску руководителя центра тибетской 

медицины «Жас-Ай» Жасана Зекейулы. 

Ж. Зекейулы обратился с иском против редакции «Жас Алаш», усмотрев в газетной 

публикации сведения, якобы порочащие его честь и достоинство. В своем заявлении истец 

требовал выплатить 400 миллионов тенге в качестве моральной компенсации и 

приостановить выпуск газеты на полгода. Позднее он отозвал требование о приостановке 

выпуска издания. 

Алмалинский районный суд города Алматы 13.11.2015 г. обязал главного 

редактора газеты «Жас Алаш» Рысбека Сарсенбайулы, репортера издания Меруерт 

Турлыбекову, читателя газеты Кабена Муканулы, бывшую жену истца Гулию 

Алиханкызы и бывшего тестя истца выплатить 40 миллионов тенге. Кроме того, суд в 

своем решении обязал газету дать опровержение информации, изложенной в статье 

«Академик» судится со своей семьей». 

Во время судебного заседания бывшая жена Ж. Зекейулы – Г. Алиханкызы, 

заявила, что «она знакома с председательствующим судьей Ерланом Нуралиевым, так как 

она и ее бывший муж Зекейулы были у него дома в гостях». После сказанного 

Р.Сарсенбайулы выразил недоверие суду и заявил отвод судье. 

Ходатайство Р. Сарсенбайулы поддержали адвокаты других ответчиков. Один из 

адвокатов добавил, что доказательств знакомства председателя суда с Жасаном Зекейулы 

достаточно. Однако Зекейулы заявил, что «он прежде никогда не был знаком с 

председателем судебной коллегии, а заявление его бывшей жены — очередная клевета». 

После заявленного ходатайства об отводе, судьи, посовещавшись, сообщили, что 

председатель судебной коллегии Е.Н. вправе продолжить судебный процесс. 

Решение Алмалинского районного суда № 2 от 13.11.2015 г. оставлено в силе.
47

 

 

Газета «Диапазон»  

После того как на сайте www.diapazon.kz появилась первая информация о том, что 

в городе ожидается приезд президента, замакима Актюбинской области Аскар 

                                                 
45 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1991 28.03.2016г. 
46 http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160302/360/360.html?id=27584274 02.03.2016г. 
47 http://rus.azattyq.org/content/zhas-alash-sud-otklonil-apellyaciyu/27589731.html 04.03.2016г. 

http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1991
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160302/360/360.html?id=27584274
http://rus.azattyq.org/content/zhas-alash-sud-otklonil-apellyaciyu/27589731.html
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Шериязданов попросил редакцию газеты «Диапазон» вообще не писать заранее про визит 

президента в г. Актобе.  

«Прошу быть осторожными, даже иносказательно, завуалированно или 

эвфемизмами не передавайте в газете», – было написано в сообщении на имя главного 

редактора. Также было устно сказано, что в «противном случае навлечете на себя большие 

неприятности».
48

 

 

АКТИВИСТЫ РЕЛИГИОЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Религиозное объединение «Христианский центр Свидетелей Иеговы» 

Межрайонный экономический суд г. Астана отказал в удовлетворении исковых 

требований Регионального религиозного объединения «Христианский центр Свидетелей 

Иеговы» к Комитету по делам религий и Министерству культуры и спорта РК. 

Суд признал законным отказ во ввозе религиозных публикаций «Христианскиого 

центра Свидетелей Иеговы». 

В ходе судебного заседания установлено, что в 2015 г. Комитетом по делам 

религий на основании заключения религиоведческой экспертизы «Христианскому центру 

Свидетелей Иеговы» было отказано во ввозе издания «Пробудитесь!», «Чему на самом 

деле учит Библия», «Сохраняйте себя в Божьей любви». 

Эксперты установили несоответствие некоторых утверждений ввозимых 

публикаций нормам действующего законодательства Республики Казахстан о здоровье 

нации, а также нормам морали и нравственности, принятыми в обществе. 

Решение суда еще не вступило в законную силу.
49

 

 

Религиозное объединение «Церковь Христиан Веры Евангельской «Новая 

жизнь» 

25.03.2016 г. начались обыски в домах верующих-протестантов, служителей и 

пастора церкви «Новая Жизнь» г.Алматы. 

Сотрудница офиса церкви в г. Алматы сообщила, что обыск идет в трех 

помещениях церкви, в квартире Максимовых, где в настоящее время находится 

приехавшая из США пастор церкви «Новая жизнь» в г. Алматы Лариса Максимова, а 

также у руководителя церкви в г. Алматы Сергея Заикина. Обыск начался в отсутствие 

адвоката. Она сообщила, что пришедшие проводить обыск назвались сотрудниками 

департамента внутренних дел г. Алматы.
50

 

В июле 2015 г. в органы внутренних дел г.Алматы обратились с жалобами три 

прихожанина церкви «Новая жизнь» на мошенническое присвоение пасторами местного 

объединения крупных сумм денежных средств, а также движимого и недвижимого 

имущества, полученных под предлогом пожертвований. 

В целях проверки показаний свидетелей и потерпевших с санкции суда проведены 

обыски в местах хранения финансовых документов объединения. Обнаружены и изъяты 

вещественные доказательства. Досудебное расследование продолжается.
51 

 

 

Мурат Телибеков 

Судья Бостандыкского суда № 2 г. Алматы Л. Бектемирова приняла решение о 

принудительном приводе в суд проректора университета «Нур - Мубарак» Шамшидина 

Керима. Причиной тому послужила его неявка в суд после того, как ему дважды была 

выслана повестка явиться на судебное заседание. Ш. Керим обвиняется в 

распространении через средства массовой информации клеветнических сведений о 

пособничестве Телибекова.  

                                                 
48 http://www.diapazon.kz/aktobe/aktobe-details/80993-vlasti-prizvali-diapazon-ne-pisat-pro-vizit-prezidenta.html 09.03.2016г. 
49 http://www.zakon.kz/4780011-svidetelem-iegovy-otkazali-v-vvoze.html#comment-3681040 29.03.2016г. 
50 http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160325/360/360.html?id=27634742 25.03.2016г. 
51 http://newskaz.ru/society/20160325/11443135.html#ixzz43upYIyv6 18.03.2016г. 

http://www.diapazon.kz/aktobe/aktobe-details/80993-vlasti-prizvali-diapazon-ne-pisat-pro-vizit-prezidenta.html
http://www.zakon.kz/4780011-svidetelem-iegovy-otkazali-v-vvoze.html#comment-3681040
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160325/360/360.html?id=27634742
http://newskaz.ru/society/20160325/11443135.html#ixzz43upYIyv6
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Ответчиком по этому делу выступает также журналистка Агентства «Хабар» 

Шынар Сагындык.
52

 

30.03.2016 г. судебное заседание не состоялось по причине неявки ответчика. 

Следующее заседание назначено на 08.04.2016 г.
53

 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ АКТИВИСТ 

 

Владимир Козлов 

Политику Владимиру Козлову, содержащемуся в строгих условиях содержания 

(СУС) учреждения в поселке Заречный Алматинской области, тюремная комиссия 

определила нулевую степень поведения. Теперь официально он не является нарушителем 

режима содержания и поэтому имеет право на перевод на обычные условия содержания.
54

 

 

                                                 
52 https://www.facebook.com/murat.telibekov/posts/997675846976311 29.03.2016г. 
53https://www.facebook.com/kkmonitoring/?notif_t=notify_me_page&notif_id=1459258457205169 30.03.2016г. 
54 http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160319/360/360.html?id=27623111 19.03.2016г. 

https://www.facebook.com/murat.telibekov/posts/997675846976311
https://www.facebook.com/kkmonitoring/?notif_t=notify_me_page&notif_id=1459258457205169
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160319/360/360.html?id=27623111

